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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
Современные условия предъявляют новые требования к квалификации педагогов и
специалистов физической культуры, к организации образовательного процесса c детьми
школьного возраста.
Данная программа направлена на формирование знаний, умений и навыков специалиста
физической культуры в работе с детьми школьного возраста. В рамках данной
программы, на основе многолетних исследований сотрудников СПбНИИФК, слушателям
будут предоставлены материалы, отражающие специфику деятельности педагога по
физической культуре в школе и в рамках реализации ФГОС.
Материалы программы отражают основные положения и требования, предъявляемые в
рамках ФГОС по предмету «Физическая культура», психологические и личностные
особенности детей школьного возраста, современные педагогические технологии,
основы планирования и организации занятий физической культуры с использованием
информационных технологий.

ПРОГРАММА КУРСА
Практиче Самостоят
Кол-во
ская
ельная
часов
работа
работа
контроля

Всего
часов

Лекции

Модуль 1. Современные физкультурнооздоровительные технологии на уроках
физической культуры

6

2

2

1

1

Тест

Модуль 2. Методика повышения вовлеченности
детей школьного возраста в занятия физической
культурой

7

2

3

1

1

Тест

Модуль 3. Применение информационных
технологий в физкультурно-оздоровительной
деятельности детей школьного возраста

8

2

4

1

1

Тест

Итоговая аттестация

3

Наименование разделов, модулей, тем

Итого часов

24

Тип
контроля

Итоговый
тест
6

9

3

3

МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ
➢В ходе освоения программы слушатели овладеют методикой применения современных
информационных и физкультурно-оздоровительных технологий в работе с детьми
школьного возраста.
➢Программа поможет специалистам физической культуры ознакомиться с современными
физкультурно-оздоровительными технологиями на уроках физической культуры,
методикой повышения вовлеченности детей школьного возраста в занятия физической
культурой, новыми подходами к организации и проведению занятий по физической
культуре детей школьного возраста и их родителей.
➢Курс ориентирован на совершенствование компетенций в организации и проведения
занятий физической культурой с детьми школьного возраста с учетом требований
профессиональных и образовательных стандартов.
➢Слушатели, успешно прошедшие программу повышения квалификации дополнительно
получат сертификат об освоении методики применения компьютерной программы
"Космос" для тестирования физического состояния занимающихся физической
культурой.

